СЧЕТ-ПРОФОРМА/PROFORMA INVOICE № 1

Date / Дата 01/01/2015

ОТ КОГО /SENT BY
Name: Иванов Иван Иванович / Ivanov Ivan Ivanovich
Address: ул. Советская, д 1, кв. 51 / Sovietskaya str. 1/51
City/Postal Code Москва 111111 / Moscow 111111
Country: Россия / Russia
Phone No.: +74951231212
E-mail

КОМУ/SENT TO

НАКЛАДНАЯ №/ WAYBILL No.

Name: Fritz Muller / Фритц Мюллер
Address: Mainstrasse 4 / Майнштрассе 4
City/Postal Code: Bad Homburg 61352 / Бэд Хомбург 61352
Country: Germany / Германия
Phone No.: +4915302943580
E-mail

TRK № :

№
п/п

Наименование, материал, область применения, размер,
торговая марка количество и другие отличительные признаки
товаров для личного пользования

Страна
происхождения
товара,
производитель

/ Full description of goods

1

2

3

Книга «Думай и богатей» в ламинированной обложке автор:
Наполеон Хилл, издательство: ОАО «Можайский полиграфический
комбинат», год издания: 2015, 320 стр., тираж: 10 тыс. экз.
Эта книга раскрывает тайну успеха и предлагает план, как стать
богатым человеком. / Book «Dymay i bogatey» in the laminate cover,
author: Napoleon Hill, publishing: JSC «Mozhayskiy Poligraficheskiy
kombinat», the year of publishing: 2015, 320 pages, circulation: 10000
copies.
This book reveals the secrets of success and offers a plan to become a
rich man.
Стерилизатор для детских бутылочек / Sterilizer for baby bottles

Дрель электрическая, двухскоростная, мощность: 740 ВАТТ,
питание: 220 ВОЛЬТ, модель: BOSCH DSE648, не содержит
аккумуляторов, не лом электрооборудования/ Electric drill, Twospeed, power: 740 watt power supply: 220 volt Model: BOSCH DSE648,
It does not contain a battery that is not scrap electrical.

Общая стоимость товаров , валюта/Total value, currency

Country of origin,
company
Россия / Russia

ОАО
«Можайский
полиграфически
й комбинат» /
JSC
«Mozhayskiy
Poligraficheskiy
kombinat»
Россия / Russia
изготовитель
ООО
«Солнышко» /
manufacturer
Solnyshko LLC
Германия/

Количество
шт

1

Фактурная
стоимость
единицы
товара
(USD)/
Item value
(USD)
3

2

11,2

1

20

Quantity
pcs

Germany
Bosch GMBH

45,4 USD

Цель экспорта / Reason for export: подарок / gift
Перемещаемый товар является товаром для личного пользования, поставляется на безвозмездной основе, обратному ввозу не
подлежит.
Не имеет коммерческой стоимости, стоимость только для таможни/ Non commercial value ,value only for customs.
Гарантирую, что данный товар не является товаром военного назначения или двойного применения, и не нарушает
законодательство РФ "О государственной тайне, об авторских правах и интеллектуальной собственности".
Груз не содержит: взрывоопасных предметов, взрывчатых, отравляющих, опасных химических и биологических веществ,
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, токсичных, радиоактивных веществ, ядерных

материалов и других подобных товаров; валюты государств - членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных
ценностей, дорожных чеков.
Несу полную ответственность в соответствии с Российским законодательством за информацию, предоставленную в данном
Инвойсе/ The person declares that the information mentioned above is true and correct.
ФИО/Name

__________________________________Иванов И.И.____________________
Подпись/Signature

